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ФОНД «МОСТ ПОКОЛЕНИЙ» ПРОВЕДЁТ ВСЕРОССИЙСКИЙ КИНОПОКАЗ И 

ВЕБ-ТРАНСЛЯЦИЮ С ФРОНТОВИКАМИ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
 

В канун Дня защитника Отечества, 19 февраля 2021 г. фонд «Мост 

поколений» организует для молодёжи всероссийский кинопоказ 

фильмов о ветеранах Великой Отечественной войны и веб-

трансляцию с фронтовиками - героями картин. 

Это уникальная возможность для юных зрителей не только узнать 

больше об отечественной истории и подвиге советских солдат в 

борьбе с фашизмом, но и лично задать свои вопросы 

непосредственным участникам Великой Отечественной, что 

особенно актуально для тех уголков России, где живых свидетелей 

военного лихолетья уже не осталось. 
 

Мероприятие состоится онлайн, на сайте Фонда и откроет его 

всероссийский кинопоказ фильмов-участников молодёжного 

кинофестиваля короткого метра «Перерыв на кино». 

Зрителям будут представлены (подробнее ниже): 

 Художественная картина «Любушка» из киноцикла «Про людей и про войну» 

(кинопроизводство «Artel film»); 

 Музыкальный клип «Неизвестности нет» (кинопроизводство «FilmFactory»); 

 Две документальные ленты о фронтовиках из киноальманаха «Нас было 30 миллионов» 

(кинопроизводство «Перерыв на фильм»). 

После завершения кинопоказа начнётся всероссийская веб-трансляция с героями 

фильмов, ветеранами ВОВ, которым задать вопрос можно будет из любого региона РФ. Для этого 

на сайте Фонда, под окном трансляции, будет организована форма для приёма входящих 

сообщений. Лучшие вопросы, отобранные модератором, прозвучат в прямом эфире. 
 

Присоединиться к акции можно 19 февраля 2021 г. на сайте Фонда: fundgenerationbridge.org/live: 

 Онлайн-кинопоказ откроет мероприятие в 11:15* 

 Онлайн-трансляция с героями фильмов, ветеранами Великой Отечественной войны, 

продолжит эфир и начнётся в 12:00* 

*по мск времени 
 

  Региональные организаторы, которые планируют провести кинопоказ для своих зрителей 

офлайн, могут получить фильмы заранее, зарегистрировавшись по ссылке: clck.ru/TBjjJ 

   Узнать проходит ли кинопоказ в Вашем населённом пункте, а также связаться с региональным 

организатором можно здесь: clck.ru/TCSPW  

  Вопросы для прямого эфира с фронтовиками также можно выслать заранее, отправив на 

почту intervalforwar@gmail.com с пометкой "Вопрос фронтовику" (с указанием региона и ФИО). 

  По любым вопросам, связанным с организацией, можно обращаться по тел. +7 (812) 9930166 
 

Мероприятие проходит в рамках культурной программы VII молодёжного кинофестиваля 

короткого метра «Перерыв на кино». Цель - в увлекательной форме напомнить российской 

молодёжи о трагедии войны и о тех, благодаря кому эти страшные события они сегодня 

наблюдают только на экране. 

Организатором выступает Фонд социальной поддержки населения «Мост поколений» на средства 

гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
При публикациях пресс-релиза в социальных сетях просьба указывать следующие хештеги: 

#перерывнавойну #перерывнакино #фондмостпоколений #фондпрезидентскихгрантов #ДеньЗащитникаОтечества 
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Программа кинопоказа: 

 

«Любушка» (6+) игровой, 09.38'' 

Кинопроизводство «Artel film» (из киноцикла «Про людей и про войну») 

 
Юный лейтенант должен доставить одному из отступающих полков новый приказ из штаба. Прибыв на место, он 

обнаруживает, что полк разбит — в нём осталось только тридцать бойцов. Но приказ есть приказ — солдатам 

нужно вернуться и занять оборону, чтобы не допустить продвижения немцев. Как старший по званию, лейтенант 

принимает командование на себя. Он велит развернуть знамя и запевает песню «Любушка». И вот уже боевая 

часть с песней проходит деревеньку парадным маршем. Жители приветствуют солдат, хотя и понимают, что мало 

кто из этих ребят вернётся живым с боевого задания. 

 

«Неизвестности нет» (6+) музыкальный, 04.32'' 

Кинопроизводство «FilmFactory» (исп. Е. Зиновьева, муз.: В. Ланикина, стих.: В. Савинов) 

 
Пронзительная песня на стихи, посвящённые памяти о подвиге неизвестных воинов, которая должна жить вечно. 

 

«Нас было 30 миллионов» (6+), документальный, две серии (13.23'' и 11.28'') 

Кинопроизводство «Перерыв на фильм» (из киноальманаха «Нас было 30 миллионов») 

Две короткометражные серии из документального фильма «Нас было 30 миллионов» - киноальманаха, 

рассказывающего из первых уст о боевых путях фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны. Через 

что прошли герои в годы военной службы и как сложилась их дальнейшая судьба.  
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